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Про станки эти па 
«Атоммаше» просто за
были, Не один год про. 
стоили м щ ' без дела » 
дады^м уг.ту пролета, 
пока случайно не при. 
влекли внимание, Оказа. 
лись они редкий, сверх- 
уникальной «породы*, на. 
везены ни Франции и 
предназначены дли накат
ки резьбы на деталях ди
аметром до 300 милли
ме грев. Других таких у 
нас в стране пет.

Технология получения 
резьбы методом накатки 
имеет огромное преиму
щество перед нарезкой. 
Производительность труда 
при накатке в несколько 
десятков раз вьиие, чем 
при нарезке.

' Французские резьбона- 
катные станки были смон
тированы, налажены, сда
ны в эксплуатацию во 
втором корпусе « Атом- 
маша» еще в 1981 году. 
Корпус только начинал 
работать, особой нужды 
в реэьбонакатке не испы
тывал. и оборудование 
скаталось не у дел. Под 
нам вскоре намок грунт, 
треснул и просел пол, по
вело фундаменты. Вдоба- 

! вок к этой беде у стан.
_ ков tie оказалось и доку

ментов--ни паспорта, ни 
инструкций по «встройке, 
эксплуатации и ремонту. 
И фирмы, чья. марка сто-

РЕЗЬБА G
ит на оборудовании, уже 
нет.

И тем не менее, в мае 
прошлого года на «Атом, 
маше» вышло указание 
главного инженера об не. 
шатаниях и вводе реэьбо- 
накатанто станка. Для на
чала надо было запустить 
хотя бы один станок из

Новая т ехника:

двух. Но чтобы его пус
тить, надо было разгадать 
все секреты.

Начали с выставления 
и выверки станины. Me. 
ханик корпуса А. Тата, 
ренко направил на эту 
работу одного из самых 
опытных наладчиков
службы— Геннадия Доли
на. Неожиданно у него 
появился помощник.

Токарь Леонид Яблоков 
был когда-то направлен 
сюда в помощь француз, 
ским наладчикам. Настоя
щего станочника такая 
уникальная техника не 
могла оставить равнодуш
ным, и он во все вникал, 
все примечал, даже рас- 
четы кое.какие записал. 
Он-то и показал, как кре
пится деталь, устадввлн-

СЕКРЕТОМ
ваются резьбонакатные 
ролики. .

Посоветовавшись, Яб
локов и Долин решили, 
что выставить станок на. 
до с точностью не ниже 
двух «соток* миллимет
ра. Пришлось, кцнечно, 
поработать, но станок 
встал на место.

уравен* и отдана

С настройкой вслепую 
было труднее. Пробовали 
и так и этак, iio, >te за
глянув внутрь, не могли 
согласовать работу всех 
узлов. Тогда было приня
то решение разобрать ос
новной блок. Разобрали, 
сделали замеры, поняли, 
что к чему, доставили де. 
таль, а качественной 
резьбы так и не получи
ли. У станка не было ба
зы отсчета. Что принять 
за базу? Долго спорили 
технологи корпуса и отде
ла главного технолога, 
предлагали решения.

Начальник технического 
отдела корпуса Н. Титов 
предложил использовать 
эталонную деталь. Попро
бовали, нарезали шпильку 
М-64, поставили ца ста
нок. з  уже по ней выста

вили ролики. Готовую де
таль заменили заготов. 
кон. Пуск. Через шесть 
секунд резьба была нака
тана и отвечала всем тре
бованиям чертежа. Для 
сравнения: на токарном
станке такая же резьба 
нарезается 15 минут, то 
есть в 180 раз дольше!

Настройка но эталону 
была опробована при на
катке резьбы на заготов
ках разных диаметров. 
Качество резьбы высокое. 
Сейчас в 233-м цехе про
ходят механическую обра
ботку шпильки для реак
тора АСТ-500 и гидроем, 
кости САОЗ. Принято ре
шение резьбу на них по. 
лучить .методом накатки. 
Это позволит разгрузить 
токарный парк цеха, кото
рый постоянно перегру
жен.

Вот такой, в общем-то 
счастливый конец у этой 
грустной истории с «по
терянными» ставками. 
Сколько же смекалки, 
опыта, инженерного рас
чета пришлось призвать 
на помощь, чтобы довести 
до ума уникальную тех
нику! А не . проа\е ли 
вместо героического пре
одолении препятствий во
обще не создавать эти I 
препятствия на своем н у -1 
тн? !

3. БИБИКОВА

Временем дорожить!
«Не думай о секундах свысока» —эти слова но. 

пулярной песни знают многие. Но как норой «ы 
бываем расточительны, думая свысока н теряя 
впустую целые часы. Пример тому — несколько 
встреч на стройплощадках подразделений треста 
«Волгодонскэнергострой».

ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ- 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Поневоле эти слова приходят на ум комплексной 
бригаде Юрия Николаевича Токарева. Коллектив 
этот бедовый. Лодырей здесь не любят. А с ут
ра в понедельник 17 июня вся бригада «убивала» 
время. Ни много, ни мало—три часа. Помножим 
их на 14 человек... Словом, с утра пропало пять 
человеко-дней. И почему? Причина проста—опозда
ли на три часа машины с песком. Комплексная 
Ю. Н. Токарева делала бетонные дорожки.

Настроение у бригады было в тот момент явно не 
из лучших. Кому охота нагонять упущенное время 
после рабочего времени. А упущено оно во многом 
благодаря нерасторопности начальника участка 
Aft 2 В. А. Семыкина.

БУКСУЕМ...
Построить дом своими руками! Лучшие из луч. 

ших 240 представителей от комсомолии треста взя
лись за дело. Они хотели быстро и качественно воз. 
вести дом № 169 в микрорайоне В-5. А дело сразу 
забуксовало. |

Отрыть котлован—это полдела. Нужно еще за- 
бить сваи— работа трудоемкая, да еще сваи почти 
всегда летом в дефиците.

— Ничего. Нам помогут, — рассуждали комсо 
мальцы.—Заместитель главного инженера треста 
«Волгодонскэнергострой» Ю. А. Кремнев и началь
ник отдела подготовки производства А. 3. Яровой 
поддержку обещали.

Ошиблись комсомольцы. Всего семь свай забили 
копровщики А. С. Михайлова из «Гидроспецстроя» 
на доме. Завидная у них производительность. На 
объекте две установки. Ими бы каждый день по 
десять свай забивать...

В прошедшую пятницу, наконец, комсомольцам 
обещали в тресте в понедельник завести на дом аж 
103 сваи. Как раз под фундамент одной блок-сек
ции. В понедельник копровщики А. С. Михайлова 
безнадежно ждали обещанные сваи...

Простаивают или трудятся в треть силы и л«>ди. 
и механизмы.

ОДИН ПИШЕМ, 
ДВА В УМЕ

Хорошо математикам. Строителям куда труднее 
Нельзя, например, один фундаментный блок поло
жить, а два других «в уме держать», пока их снаб
женцы доставят. Нельзя. Но, иногда приходится. 
Например, пашей бригаде В. Трунова из «Пром- 
строя», которая строит объекты птицефабрики.

Под строительство магазина нам необходимо 
смонтировать 24 фундаментных блока. За две не
дели успели установить только половину; нет авто
крана, автомашины.

На двух насосных станциях надо смонтировать 
лестничные площадки, а Их тоже недостает. В на. 
ряде записана покраска труб тепломагнетралн. 
Краску привезли, а растворителя до енх нор нет, 
И так по каждому пункту наряда-задания.

Мы обратились к начальнику «Промстроя» К. П. 
Немцову с просьбой выделить экскаватор для рыгья 
траншеи под камеру тепломагнетралн, он ответил:

— Копайте лопатами.
Рейдовая бригада «ВП»:
В. МЕДВЕДЕВА, Г. ОБУХОВ, Е. РУСИЧ,
наши внешт. корр.

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
26 нюня 1985 года в 16 часов (партийная и 

комсомольская труппы — в 15.30) в здании 
школы №  12 пос. Красный Яр состоится тре
тья сессия Красноярского сельского Совета 
народных депутатов г. Волгодонска 19 созыва 
с повесткой дня:

1. О задачах сельского Совета по выполне. 
нню постановления ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма» и Ука
за Президиума Верховного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьянством».

2. О ходе выполнения решений первой tec . 
скн сельского Совета народных депутатов.

3. Депутатский запрос.
На сессию приглашаются депутаты облает, 

кого, городского и сельского Советов народ, 
ных депутатов, руководители шефствующих 
предприятий, организаций, председатели 
профсоюзных и уличных комитетов, совета 
ветеранов войны н труда.

. Исполком сельсовета.

Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное

качество работы!
» •   •_____________

Татьяна Коиоиенко (на снимке) первый год тру. 
днтся в бригаде маляров А. Поповой домостроитель, 
него комбината. Здесь, под руководством опытного 
бригадира и старших товарищей, она быстро осво. 
ала свою профессию и теперь постоянно добивается 
высоких показателей в труде.

Фото А. Тихонова.

ГАРАНТИРУЮТ
НАДЕЖНОСТЬ

На заводе КПД.210 
многое зависит от ела. 
женной, стабильной рабо
ты сварщиков армокарка.
сов н сеток. Это хорошо 
понимает коллектив чет
вертого цеха, руководи, 
мый Александром Нико
лаевичем Шелзбневым.

ны они готовят для фор
мовщиков 16 тонн армо- 
каркасов. Средняя выра
ботка бригады составляет 
159 процентов, Работая с 
личным клеймом качест
ва, сварщики гарантиру- ' 
ют высокую надежность 
изделии.

Стало правилом в их
работе перекрывать тема
тические задания. При 
плане на неделю 12.3 тон*

Н. СОРОЧИНСКАЯ, 
инженер по организа
ции соцсоревнования 
завода КПД.210.
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Эффективность идеологической работы

ЗНАНИЯ—
В УБЕЖДЕНИЯ
Завершился учебный год в системе политическо.. 

го и  экономического образования—год конкретною 
воплощения задач, выдвинутых июньским (1983 г.) 
Пленумом ЦК КПСС по совершенствованию учеб. 
ного 'процесса, повышению ндейно.теоретической 
подготовки как слушателей, так и самих пропаган. 
днстов. Что удалось в этом плане сделать? Что про. 
шедший год дал слушателят? Изменились ли фор. 
мы к методы проведения занятий, в частности й 
двух крупнейших парторганизациях— на «Атомма. 
ше» и »  тресте «Волгодонскэнергоетрой»? Об этом 
сегодня размышляет журналист О. Кузьмичева и 
партийный работник Л .  Есина.

Контрпропаганда—  
пока проблема

В кабинете партийного 
просвещения «Атомма. 
ша» в этот день было да
же тесновато. Здесь со
брались представители 
большого отряда пропа
гандистов объединения. 
Система партийного, ком
сомольского, экономиче
ского образования на за. 
воде довольно широка и 
многообразна: 420 школ
и теоретических семина
ров действовали для чле
нов партии. Политическая 
учеба комсомольцев шла 
в 90- школах. Экономиче
ское образование атом- 
машевцы получали в 229 
школах

Учебный год завершен. 
Чем Новым Пополнился 
идейный арсенал коллек
тива? Насколько высока 
отдача политических за
нятий? Как избавиться от 
просчетов на'-этом важ
нейшем участке работы? 
Обо всем этом шел разго 
вор на собрании идеоло
гического. актива объеди
нения'.

Прошли практическую 
проверку живые учебные 
программы и планы. Сле
т и  поворот к изучению 
насущных проблем раз
витого социализма. Пре
терпело внутреннюю пе

рестройку содержание тра 
дицнпнных курсов основ 
марксизма - денинн я м а. 
Упор здесь сделай на со
держание основных поло
жений марксистско-ленин
ской философии, полити
ческой экономии, научно
го коммунизма в тесной 
связи с практическими 
задачами трудовых кол
лективов.

Казалось бы, сложен 
для восприятия рабочей 
аудитории курс «Основы 
маркснстско - Л енинск ой 
философии». Так понача
лу думалось многим про
пагандистам, с неохотой 
взявшимся за изучение 
программы этого курса. 
Однако оказалось, что 
сложные философские по
нятия можно поставить 
рядом с- насущными проб
лемами современной жиз
ни. Этого успешно доби
ваются пропагандисты
А. Ф. Гроо —начальник 
янергоцеха. С. А. Ипполи. 
тов—замесгптель началь
ника 133 цеха. В. Н. Куз
нецов--начальник 13 1 це
ха и многие другие.

Прочно вошел в прак
тику ряда пропагандистов 
метод практических зада
ний На итоговых заняти
ях у пропагандиста А. А.

Упрощенный подход
Прошедший учебный 

год в системе политиче
ского п экономического 
образования к тресте 

Волгодонск э н е р г о- 
строй* показал,- что мно- 
•ие партийные организа
ции, их пропагандисты 
значительно" перестроили 
свою работу в свете июнь, 
с кого • (19ЙЗ г )  Пленума 
ЦК КПСС. Можно на
звать немало Пропаган
дистов. которые не просто 
передана слушателям 
знания, но стремятся к 
ому, чтобы эти знания 

становились неотъемле
мой частью их мировоз
зрения. формировали в 
каждом сознательное от
ношение к общественно
му долгу, благотворно 
сказывались на трудовой 
деятельности, обществен
но!) сознательности. 
Творческое, глубоко за

интересованное отноше
ние к своим обязаннос
тям, высокий уровень тео
ретической. методической 
подготовки, партийной от
ветственности Характер
ны для пропагандистов.

И. 3. Куропатки из « Прем 
строя», А. Г. Медведева 
с домостроительного ком
бината, Е. II. Каляева из 
yiipaB.it кия строительст
ва механизированных ра
бот. В. А. Никонорова из 
авто гра нспортного управ
ления, Н. 3. Фролова из 
<'Промстроя-2», Л. М. 
Островной из <Отдел. 
строя», А. М. Трофимен- 
ко из «Атомэнергостроя».

Действенность работы 
этих и ряда других про
пагандистов достаточно 
высока, В процессе об- 
суждм 1ия, программного 
материала, текущих доку
ментов партии и прави
тельства от; слушателей 
поступило более трехсот 
пятидесяти различных 
предложений и замечаний 
но вопросам Экономии и 
бережливости, , укрепления 
трудовой ’ дисциплины, 
улучшения воспитатель
ной работы в коллекти
вах.

С участием слушателей 
проведено 125 различных 
смотров, рейдов по ис
пользованию материалов,

Пропагандист центральной заводской 
сварочной лаборатории «Атоммаша* 
коммунист Александр Михайлович Па- 
рахнн (на снимке^ свой долг видит в 
воспитании в каждом члеие трудового 
коллектива чувства высокой ответствен, 
ностн за порученное Дело.

Фото А. Вурдюгова.

Медведева стало прави
лом анализировать ход 
выполнения предложений, 
высказанных слушателя. 
мН. Показываются кон
кретные результаты. На
пример. слушатель А И. 
Куква, говоря об эффек
тивности внедренных пред 
ложепий, на конкретных 
примерах показал, за счет 
чего в бригаде токарей- 
расточников па 11 про
центов поднялась произ
водительность труда. Из 
16 предложений, выска
занных слушателями этой 
школы, большинство реа
лизовано.

В этом году пропаган
дисты <*Атоммаша» уде
ляли' большое внимание 
усилению контрпропаган
дистской направленности 
политических занятий.; На 
эту тему проведена мето
дическая конференция 
пропагандистов. На осно
вании опыта пропагандис
та В. Н. Костенича была 
выпущена листовка «По^ 
литичееким занятиям *— 
контрнронагандистск у ю 
направленность». Хорошо 
работают в этом направ
лении руководители 'тео
ретических семинаров 
служб технической подго
товки производства, про
пагандисты управления 
вычислительных работ,

Однако система контр.;

пропаганды сложилась не 
во всех школах. Еще мно
гие работники объедине
ния обнаруживают не
зрелость политических 
взглядов, слабо -ориенти
руются в сложных вопро
сах международного по
ложения. А ведь все сни— 
слушатели той или иной 
формы учебы. Нужно 
учесть это всем пропаган
диста», чтобы каждый 
атоммашевеи. где бы он 
ни обучался, был дейст
вительно политическим 
бойцом.

Выполняя требования 
партии по дальнейшему 
улучшению руководства 
комсомолом, партийные 
организации объединения 
ведут настойчивую рабо
ту пс совершенствованию 
комсомольской политуче
бы. Сегодня 95 процен гсв 
комсомольски* пропаган. 
дистоп имеют выешее об
разование. 96 процентов
— члены партии, две трети
— руководители.

Одним из лучших ком
сомольских пропагандис
тов гго праву считается 
В. Б. Козлов. Шесть лет 
он проводит занятия с 
комсомольцами цеха. Вла
димир Борисович счита
ет, что для успешной ра
боты но формированию 
активной жизненной по

зиций юношей и девушек

пропагандисту нужно <>т- 
ЛиЧнО их знать. Потому 
на первой странице лич
ного творческого плана 
пропагандиста -еще до на
чал* учебного года появ
ляется своеобразный со
циальный нортрет группы 
слушателей. Пропаган
диста интересует все: се
мейное положение и быто
вые условии слушателей, 
их увлечения, интересы, 
политическая культура 
(что они выписывают, что 
читают}: Это помогает ему 
умело организовать инДи. 
видуальную работу мол о 
Дежлото цеха.

Итак, учебный год за 
вершен. В«лад пропаган
дистов объединения в вое 
питание коллектива по 
достоинству оценен; Воль 
шая группа руководите, 
лей школ и семинаров от
мечена грамотами, бпап> 
дарственными письмам и,
ценными подарками; Кон
стантин Львович Ильин
ский—-начальник ЦЗЛ 
представлен к  присвоению 
звания «Лучший пропа
гандист Дона*. Шесть 
пропагандистов получили 
почетные грамоты город: 
ского комитета партии 
Пять —:благодарственные 
письма ГК КПСС Вруче. 
ны также почетные грамо
ты и благодарственные 
письма руководства объ
единения, -12 пропаган. 
днетам объявлена благо, 
дарноеть. Группа пропа 
ганднстов поощрена тури
стическими путевками на 
один выходной день в 
Геленджик.

Завершился учебный 
год, но для пропагандис
тов, как подчеркнул в до. 
кладе на собрании секре
тарь парткома объедине
ния В. А. Егоров, в этом 
году каникул нет. Пред
стоят большая работа по 
пропаганде и претворению 
в жизнь постановления 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма», разъясне
нию материалов совеща
ния в ЦК КПСС но на. 
учно-техническому пр^и 
грессу, подготовке к 
XXVII съезду партии. Яр
ким* еловом. живым при
м е р о в  будут участвовать 
в этой важнейшей работе 
партии пропагандисты 
«Атоммаша»

О. КУЗЬМИЧЕВА.

оборудования. рабочего 
времени, 942 слушателя 
вовлечены в рационализа
торство и изобретательст
во. ■ Внедрено -много ран-, 
предложений • с экономи
ческим эффектом 3 мил. 
лиспа 168 тысяч рублей. 
Около 450 человек до
срочно выполнили планы 
XI пятилетки.

Повышению трудовой и 
общественной активности 
слушателей способствует 
общественно - политиче
ская практика, которая 
широко испильзуагсп про
пагандистами ряда " под
разделений Треста.

В системе партийной 
учебы в течение года под
готовлено десять лекто
ров, 25 пропагандистов, 
более ста агитаторов, око
ло 50 политинформато
ров. В процессе; общест
венно-политической прак
тики слушатели партий
ной сети прочитали более 
300 лекций и докладов, 
провели 880 политинфор
маций. организовали око
ло 60  различных вечеров, 
собраний.

И тем не менее, вызы

вает серьезную озабочен
ность то. чтг'наряду с хо
рошими примерами мы 
сталкиваемся с фактами, 
когда организаторы1 полн- 
тической учебы, пропаган
дисты упрощенно подхо
дят к вопросам политиче
ского, экономического об
разования коммунистов, 
комсомольцев, беспартий
ного актива. .

Диализ показывает: 
еще немало пропагандис
тов хотя it посещают ре
гулярно- семинары, кон
сультации, аккуратно вы
полняют учебный план, 
но свои занятия проводят 
но шаблону', без всесто
роннего учета новых тре
бований. без «живинки». 
Так, к примеру, .обстоит 
дело па заводе КПД-35. 
А ведь наша задача « том 
и состоит, чтобы создать 
на занятиях атмосферу 
откровенного общения, 
когда в разговоре участ
вуют все. чтобы знания, 
приобретенные слушате
лями. переплавлялись в 
их убеждения.
: Постановка политиче

ской учебы в коллективе

в немалой степени зави
сит от отношения партий
ной организации, партбю
ро к атому. Необходимы 
четкий контроль и. глав
ное;— конкретная каждо
дневная помощь со сторо
ны секретаря парторга
низации. его заместителя 
по идеологической рабо
те.

Хорошая практика сло
жилась в партийных орга
низациях завода КПД-210, 
автотранспортного управ* 
ленпя, управления строи
тельства мехапизирован- 
пых работ, ^An'iMiwepro- 
строе». Здесь регулярно 
на заседаниях Партбюро, 
парткома заслушиваются 
отчеты пропагаиД'и«,Т()в.- 
заместителей секретарей 
парторганизаций Но орга
низации политической и 
экономической учебы 
трудящихся. Надо, чтобы 
примеру этих парторгани
заций последовали и -в 
д р у тх  подразделениях 
треста «Волгодонскзнер- 
госгрой».
Л. ЕСИНА, зав. каби. 
иетом политпросвеще
ния парткома 'треста.

П и с ь м о  ь н о м е р

СПАСИБО 
УЧИТЕЛЯМ

случилась, 
что я, имея больною 
семью и Общественные 
нагрузки по работе, 
вдруг почувствовала, 
что мне не хватает об
разования. '

Помню, как нере
шительно переступила 
Я порот вечерней ufkoi 
лы. Но меня так хоро
шо встретили педагоги 
Татьяна Васильевна 
Терещенко и ПегрПро. 
нофьевич Коваленко, 
что все мои колебания 
И сомнения развея
лись.

С того дня прошло 
три нелегких года. Я 
уже заканчиваю (.за
кончила) одиннадцатый 
класс, волнуюсь, пере
живаю перед экзаме
нами и вспоминаю о 
каждом дне, каждом 
урдке, проведенном в 
стенах нашей ижолЫ, 
о моих дорогих препо
давателях.

Химия, которую я 
когда-то, учась н днев
ной Школе, плохо по
нимала. стала Для ме
ня любимым предме
том псп-сму, что Вера 
Михайловна Валентная 
ведет уроки так, что на 
них нет равнодушных. 
С физикой было по
сложнее, но Альбина 
Владимировна При
ходько. не считаясь с 
личным временем, всег 
да оставалась после 
уроков и объяснила 
нам непонятную тему.

Я всегда любила ли
тературу. Уроки Раи
сы Казимировны Ко
пыловой были настоль
ко интересны, что мы 
порою удивлялись, как 
много она знает о на
ших и зарубежных пи
сателях и поэтах, и 
как мало знали бы мы, 
если б не учились в 
этой школе.

Много теплых слов 
хочется сказать и я ад
рес учительницы ма
тематики' Татьяны Ва
сильевны ТерещенкА, 
но особую любовь на
шего класса заслужил 
директор школы Петр 
Прокофьевич Кова
ленко.

Вот уже семь лет в 
школе 'стабильная посе 
щаемость. А это в ус
ловиях вечерней шко
лы является главным 
показателем работы 
педагогической> " ■ кол
лектива. Обладая вы
соким идейно- полити
ческим уровнем, пар
тийной принципиаль
ностью. Петр Проко
фьевич умеет развить 
у учителей инициати
ву, создать здоровую 
рабочую* обстановку.

Честно признаться, 
некоторые нагон сегод
няшние выпускники 
когда-tc по; разным 
Причинам .Хотели бро- 
сип, 'школу. И сколько 
такта, сколько терпе
ния И выдержки нужно 
было иметь нашему 
директору, чтобы убе
дить их - в том, что 
среднее сбразование 
необходимо и что 
учиться надо, несмотря 
ни на какие трудности! 

Огромное им спасибо!
От имени выпускни

ке»

В. ШМАКОВА.
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НОРМА ЖИЗНИ ТРЕЗВОСТЬ!
После выхода в свет постановления ЦК КПСС «О мерах по пре

одолению пьянства и алкоголизма» и после вступления в силу Ука. 
за Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с 
пьянством» в редакцию приходит немало писем. Вот некоторые из 
них.

Мы говорим
„Н0т1“

Каждый человек же
лает жить в достатке, 
иметь семью, быть счаст
ливым. Употребление
спиртных напитков, пьян
ство ведет к обратному. 
«Йино губит телесное здо
ровье людей, губит умст
венные способности, губит 
благосостояние семей, и, 
что всего ужаснее, губит 
души людей и их потом
ство», — так охарактери
зовал когда-то Лев Нико
лаевич Толстой пьянство.

С его высказыванием 
нельзя не согласиться. И 
все же есть люди, кото
рые считают, что эти сло
ва к ним не относятся. 
Этих «героев» мы зачас
тую видим шатающимися 
по улицам в невменяемом 
состоянии, это они портят 
жизнь нашего молодого 
города пьяными дебошами 
и драками, допускают 
прогулы, брак и аварии на 
производстве.

Как изгнать «зеленого 
змия» из нашей жизни, 
как сделать трезвость 
нормой жизни? Об этом 
шел разговор на профсо
юзном -собрании цеха внут- 
рикорпусных устройств 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева. Высту
пающие были единодуш
ны во мнении, что с пьян

ством следует бороться 
целенаправленно и неус
танно, что для этого нуж
ны конкретные меры, рас
считанные своим действи
ем на длительный срок. 
Именно такие меры по 
мнению рабочих и преду
смотрены постановлением 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма».

— Постановление это 
своевременно, необходимо 
и получит нашу поддерж
ку. Стыдно растрачивать 
свои физические и духов
ные силы ка сомнительное 
веселье в компании како
го-то «зеленого змия». 
Жизнь какая кругом, 
Столько еще нужно сде
лать, — сказал электро
сварщик Виктор Грнце. 
вич.

Тысячу раз прав моло
дой атоммашевец. С одоб
рением работники цеха 
ознакомились с мерами 
партии и правитель
ства. Было высказано 
предложение о том, чтобы 
не считать винно-водочные 
изделия продуктами пи
щевой промышленности и 
продавать их не с красоч
ными привлекательными 
■наклейками, а в-обычной 
серой хозяйственной упа
ковке.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь.сборщнк 

«Атоммаша».

К  ответу!
Водитель автоколонны 

>6 2070 А. А. Климов не
однократно допускал нат 
рушения трудовой дис
циплины, злоупотреблял 
спиртными напитками, а 
30 мая был доставлен в 
медицинский вытрезви
тель.

Товарищеский суд пред
приятия, рассмотрев пове
дение А. А. Климова, по
становил объявить об
щественный выговор с 
опубликованием в печати. 
При повторном наруше
нии будет рассмотрен во
прос о направлении его 
на принудительное лече
ние.

Приказом по автоколон
не А. А. Климов переве
ден на нижеоплачивае
мую работу.
Л. МИРОШНИЧЕНКО, 

секретарь 
товарищеского суда.

Дооуг 
б#з рюмки

К сожалению, в нашем 
общежитии еще Немало 
людей, питающих при
страстие к «злодейке с 
наклейкой». Бывает, что 
рабочий на предприятии 

в передовиках ходит, нор

мы перевыполняет, а как 
перешагнул порог обще
жития, тут же начинает 
«соображахь на троих», 
выискивать повод для
пьянства.

Вот, например, водитель 
третьего автохозяйства
В. Н. Ильиных. Мы его 
за попадания в медвыт
резвитель, за частое появ
ление в нетрезвом состоя
нии в общежитии внесли 
в список злостных пьяниц 
и пригласили на заседа
ние совета общежития. 
Не явился. Тогда сооб
щили о его поведении нэ 
работу. Ответ: «Поведе
ние Ильиных разобрано 
на заседании совета бри
гады. Ему "вынесен стро
гий выговор. Просим ад
министрацию и совет об
щежития не выселять 
Ильиных из общежития. 
Ручаемся за него». И 
сейчас за этим жильцом 
замечаний нет.

А вот каменщик «Пром- 
строя» Виктор Павлов, 
несмотря на неоднократ
ный разбор его поведения 
на заседаниях товарище
ского суда общежития, 
сообщения на работу, ни
как не хочет исправлять
ся. Как только получит 
зарплату, жди его наве
селе. «Хороший камен
щик»,— говорят про него 
на работе, а в общежитии 
ведет себя недостойно,^

Почему? Одна из при
чин—это неправильная ор 
ганизация досуга. Отрабо
тал человек смену, а ве
чером не знает куда себя 
деть, чем заняться, вот и

прикладывается к рюмке.
Мы, работники обще

жития, хорошо понимаем, 
что от того, чем будут 
заняты по вечерам жиль
цы, зависит многое <•— и 
покой, и порядок, и об
щее настроение. Но мно
гие культурно-массовые 
мероприятия, которые мы 
проводим в общежитии, 
рассчитаны в основном 
на молодежную аудито
рию. А вот у людей сред
него и старшего возраста, 
которые в общежитии со
ставляют добрую полови
ну, возможностей ц.чя 
культурного отдыха мень

ше. Шашки, шахматы — 
и все. И поэтому мы счи
таем, что в работе с жиль 
цами необходим опреде
ленный подход с учетом 
их возрастной психологии. 
Какие мероприятия нужно 
организовывать для лю
дей среднего и старшего 
возраста? Какие формы 
работы, кроме лекцион
ной, можно применить? 
На эти вопросы должен 
дать нам ответ методкаби- 
нет жилищно-коммуналь
ной конторы.

А пока мы делаем пер
вый шаг навстречу инте
ресам жильцов среднего 
и старшего возраста, со
бираемся создавать клуб 
для тех, кому за трид
цать. Не новая, Правда, 
форма работы, но зато 
испытанная и надежная.

Т. ШПАКОВА,
воспитатель общежи
тия № 6 ,

Суждения Л . И. Tojictoro о пышстве
Эти мысли великого писателя 
были собраны и опубликованы 
в сборнике «ПЬЯНСТВО ХУЖЕ 
СМЕРТИ. Трезвые мысли о на* 
шем всенародном несчастии», 
изданном в 1913 году в Киши* 
неве.

#  «Ужасны последствия поглощ ения алко
голя для отъявленных пьяниц, но, без 
сравнения, уж аснее то, что все общество, 
по своему невежеству, считает безвредным  
УМ ЕРЕН Н О Е П О ТРЕБЛЕНИЕ водки, вина, 
пива ... а»
ф  «Трезвом у совестно то, что не совестно 
пьяному. Человек, чтобы совершить про- 
ступок, противный его духовной природе, 
должен одурманить себя водкой». 
ф  « П ом ню  поразивш ие меня показания су - 
бивш егося повара, убивш его мою родствен
н и ц у , старую барыню, у  которой он долго  
служ ил. Он рассказывал, что когда насту
пило  врем я убивать, он пошел было с но
жом в  спальню , но почувствовал, что трез
вы й не может совершить задуманного де
ла . Трезвом у совестно! Он вернулся, выпил  
два стакана принесенной вперед  водки и 
только тогда почувствовал себя готовые,—  
и сделал злое дело. Девять десятых пре
ступлений совершается так: «для смелости 
выпить».

* НЕПЬЮЩИЙ ДИОГЕН
•  Однажды греческий м удрец Д иоген  был 
на пи р у, и ем у подали чашу с вином. 

Д иоген  взял  и вы лил вино на землю.
Все стали укорять его: зачем он попусту 

тратит вино.
Д иоген  отвечал:
" Если бы вино не погибло от меня, то 

я сам погиб бы от него /»

„ К т о  в и но  л ю б и т , 
т о т  с а м  с е б я  г у б и т "

Заметки, которые мы предлагаем сегодня вннма. 
нию читателей, были опубликованы в 1915 году в 
сборнике «Пьянство — горе наше» и в журнале 
«Трезвость н культура», который выходил в Моск
ве в 1928— 1930 годах. Сам факт появления таких 
изданий говорит о том, что думающие люди всегда 
понимали: алкоголизм—беда для человека, зло для 
общества. Вернуться к старым изданиям, думается, 
интересно и потому, что спиртные напитки с древ, 
них времен до сегодняшних дней не стали полез, 
нее... .

Многие люди не видят 
вреда от водки, особенно 
если человек пьет понем
ногу, редко бывает пьян. 
Но по скольку бы ни пил 
человек, он все равно хо
тя и медленно, но отрав
ляет свой моэг и тело 
винным ядом—алкоголем.

...Нет такой домашней 
браги, такого легкого ви
на и пива, в которых не 
было бы алкоголя; ради 
него только, ради этого 
алкоголя и гонят, варят и 
пьют хмельные напитки... 
Одни напитки бывают 
крепче, другие слабее: в
одних больше алкоголя и 
меньше воды, в других 
больше воды и меньше 
алкоголя, но, как бы то ни 
было, во всех них есть ал. 
кого ль.

А между тем этот алко
голь—сильный яд. и все 
напитки, которые содер
жат его, вредны и опас
ны. Возьмите крепкий 
спирт, помочите им кожу 
на руке; сначала вы по
чувствуете холод, а потом 
намоченное место начнет 
рдеться, гореть. Если 
спирт взять на язык, то 
язык станет сильно жечь. 
Стенки нашего желудка 
очень нежны, и спирт на 
них еще сильнее действу
ет... Желудочный сок, ко

торый помогает пище пе
ревариваться в желудке, 
тоже портится от алкого. 
*ля и не может уже по- 
прежнему исполнять свою 
службу. У пьющих людей 
часто сосет под ложеч
кой, во рту сохнет, язык 
обложенный, по утрам 
их мучает то тошнота, то 
изжога...

Пьющие люди всегда 
хворают желудком.

Вы, может быть, слы
хали от людей, что будто 
бы водка полезна для пи
щеварения? Это неправ
да, водка не помогает, а 
мешает пищеварению.

Из желудка алкоголь 
переходит в кровь и раз
носится по кровеносным 
сосудам по всему телу.

Алкоголь портит кровь; 
если налить на кровь вод
ки,, то кровь темнеет и 
густеет: то же самое де
лается с кровью и в на
шем теле; иногда водка 
так сильно свертывает 
кровь, что в кровеносных 
сосудах делаются сгустки, 
которые их и закупори
вают, от чего бывают раз
ные опасные болезни.

Водка портит не только 
кровь, но и те сосуды, по 
которым она течет вместе 
с кровью: они твердеют и

делаются хрупкими. У 
здорового человека все 
сосуды и сосудики, по 
которым течет кровь, рас
ширяются одинаково ров
но; у пьющего же чело
века кровеносные сосуды 
расширяю гея сильнее, 
чем нужно, стенки их де
лаются тоньше, и от это
го, и от того, что они 
окостенели от действия 
алкоголя, они легко лопа
ются. Это очень опасно: 
человек может от этого 
умереть.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 
ГОВОРИТ:

•  Хлеб на ноги ставит, а вино в а 
л и т .
#  Вино веселит, да от вина же 
голова болит.
#  Пьяный оешетом деньги меряет, 
а выспится — не на что и решета 
купить.
•  Вешний путь — не дорога; пья
ного реч|(, — не беседа.
#  Хмельншумит — ум молчит.
#  Лучше знаться с дураком, чем с
кабаком.
•  С хмелем спознаться — с че
стью расстаться.
#  Пьяному море по колена, а лу
жа по уши.

ДРЕВНИЕ МУДРЕЦЫ  
О ВИНЕ:

«Виноград пускает от себя три 
ветви: ветвь наслаждения, ветвь 
пьянства и ввтвь наглости». 

(ЭПИКТЕТ, греческий фило
соф-стоик, I— II века н. э.).

«Опьянение есть истинное безу
мие, оно нас лишает наших спо
собностей».

(СОЛОН, выдающийся поли
тический деятель и социаль
ный реф орматор Древних 
Афин, V II— VI века' до  н. э.).

•Спросим у пьяницы, к а к  бы он 
мог перестать пить? Я отвечу за 
него: пусть почаще вспоминает о 
делах, иакие он делает в пьяном 
виде».

(ПИФАГОР).

Попавший из водки и 
вина в кровь алкоголь ни
где Не нужен, нигде он не 
идет в дело, а только вез
де мешает хорошей и нуж 
ной работе. Кости пере
стают укрепляться, мясо 
слабеет и прорастает жи
ром, и весь человек сла-

оеет и делается вялым.
С кровью же алкоголь 

попадает в сердце и за
ставляет его биться быст
рее. У сердца и без того 
много работы, и лишняя 
работа утомляет его; оно 
делается слабым и обрас
тает жиром.

Человек, ожиревший от 
водки, часто толстеет, но 
выглядит вялым, пока не 
выпьет водки. Для того, 
чтобы ослабевшее серд
це забилось у него силь
нее, чтобы кровь побежа
ла скорее по сосудам, он 
пьет водку. После выпи
той водки он ободряется, 
чувствует себя сильнее, 
крепче, но этой бодрости 
хватает ему ненадолго, 
скоро силы его падают, и 
сердце ослабевает еще 
больше, и его снова тя
нет выпить, чтобы под
крепиться; его сердце ела. 
беет все болыне и боль
ше и вконец расстраи
вается.

Пьяницы часто страда, 
ют болезнями сердца.

Притекая вместе с кро. 
вью к легким, алкоголь 
просачивается в них и 
разъедает их. От этого че
ловек начинает кашлять и 
часто заболевает чахоткой 

Почти все пьяницы каш. 
ляют, а многие нз них 
умирают от чахотки.

Попадая вместе с кро
вью в печень и в почки, 
алкоголь портит и их: они 
покрываются жиром и де
лаются вялыми, начина
ют плохо и неправильно 
работать, иногда же они 
сморщиваются и де
лаются т в е р д ы  ми, 
как камень.

Почки очищают кровь 
от всего, что она забрала 
из тела вредного и негод
ного; если почки будут 
плохо работать, кровь бу
дет плохо очищаться и 
скоро заразится разны
ми вредными вещества
ми...

Все доктора знают, что 
у трезвых людей болезни 
проходят гораздо скорее, 
чем у пьющих.

Ушибы и раны у пья
ниц заживают гораздо 
дольше, кости срастаются 
гораздо медленнее, самые 
пустые болезни переходят 
у них в опасные. Зараз
ные болезни: оспа, чума, 
холера иногда уносят мно 
го людей, а потом надол
го затихают, а пьянство 
каждый год уносит го
раздо больше людей, чем 
все заразные болезни, 
вместе взятые.

Когда винный яд попа
дает вместе с кровью в 
мозг, то мозг отравляет
ся им; отравленный мозг 
не может уже работать 
так, как здоровый, пьяный 
человек шатается, мысли 
у него путаются, он гово
рит всякий вздор, поет, 
ругается, часто бросается 
в драку, сам не знает, что 
делает,—недаром говорит
ся, что пьяный все равно, 
что бешеный. Пьяный не 
соображает, что он дела
ет; из доброго человека 
он порою делается зве
рем, теряет всякое подо
бие человека, у него уже 
нет ни доброй души, ни 
светлого ума .ни совести, 
ни осторожности, ни воли 
над собой; это уже не че
ловек—он хуже всякого 
животного. Того, что де
лает человек в пьяном ви
де, он по большей степени 
не помнит, а когда про
трезвится, ему стыдно и 
вспомнить бывает, что он 
наделал.

Если человек часто 
пьет, весь мозг его от
равляется алкоголем, и 
от этого его умственные 
способности . слабеют и 
расстраиваются: он дурно 
спит по ночам, его мучает 
бессонница, тяжелые сны; 
ему чудится, что кто-то 
душит его, и он в страхе 

кричит и вскакивает с

постели, обливаясь холод
ным потом; ему мерещат
ся разные страшные ви
дения, ему слышатся раз
ные голоса, которые его в 
чем-нибудь укоряют или 
что-нибудь приказывают...

Доказано, что нз 100 
человек, поступивших в 
больницы, 40 больны от 
пьянства; нз 100 человек 
сумасшедших 65 сошли с 
ума от пьянства; из 10О 
человек убийц 63 совер
шили убийство в пьяном 
виде...

Так вот сколько вреда 
приносит пьянство: оно
разрушает здоровье лю. 
дей. приносит им всевоз
можные мучительные бо
лезни, заглушает в них 
ум и совесть, отнимает у 
них волю и доводит их до 
сумасшествия и преступ
ления! Поэтому пьющим 
надо всеми силами бо
роться со своим желанием 
пить; надо, чтобы и все 
непьющие словом и делом 
старались помогать пью
щим отстать от своей 
вредной привычки.

Бой 1 пьянству всюду 
и всегда— 

Прореха делу
пьяница.. 

С ним показатели
труда 

Вниз по наклонной 
катятся.



МАНДРОВСНИЙ
Петр Алексеевич

22 июня 1985 года 
скончался ветеран партии 
и труда Мавдровский■ 
Петр Алексеевич.

П. А. Мандровский ро
дился 28 июня 1909 года 
в г. Боброве Воронежской 
области в семье рабочего. 
Свою трудовую деятель
ность начал в Воронеж
ской области техником 
Государственного заповед
ника в 1931 году после 
окончания лесотехническо
го техникума. В 1936 — 
65 годах работал на Севе
ре, в Сибири на руководя
щих должностях лесной 
промышленности —управ
ляющим райлесхозом, на
чальником окружного ле- 
соуправления, директором 
треста «Томлестоп». С 
1955 по 1970, годы рабо
тал директором Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината.

Работая директором 
комбината, и позднее, на
ходясь на заслуженном 
отдыхе, П. А. Мандров
ский самым активным об
разом участвовал в об
щественной жизни города, 
являясь членом президи
ума совета ветеранов.

На любом посту П. А. 
Мандровский являлся об
разцом отношения к пору
ченному делу, работал с 
полной отдачей, проявлял 
исключительное трудолю
бие, скромность, высокую 
принципиальность, чут
кость и внимание к лю
дям.

За заслуги в области 
развития лесной промыш
ленности П. А. Мандров
ский награжден орденом 
«Знак Почета» и шестью 
медалями.

Светлая память о Пет
ре Алексеевиче навсегда 
сохранится в наших серд
цах.

A. Е. Тягливый, Г. В. 
Алейников, Р. В. Бог. 
даненки, В. Н. Доро- 
хнн, С. П. Ершов, В. И. 
Крымов, J1. 3. Михай. 
лик, В. Г. Овчар, В. И. 
Петров, И. М. Пушкар. 
ный, В. П. Павленко,
B. А. Черножук о в,
Д. Г. Исмагилов, Ю. А. 
Кузьмин, Н. Д. Чайка,
И. А. Чернолихов,
Г. Е. Шпаченко.
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26 ИЮНЯ
Первая программа. 15 55
— «Кортик». 2-я серия. 
17.05— «...До шестнадцати 
и старше». 17.50 — «Сель 
ская жизнь». Тележур
нал. 18.35— Док. фильм 
о вреде алкоголизма. 
18.45— «Сегодня в мире».
19.00—День Дона. 19.10
— «Если хочешь быть здо 
ров». 1 9 .2 5 — К 75-летию 
Генерального секретаря 
Компартии Венесуэлы 
X. Фариа. 19.50— «Гря
дущему веку». 2-я серия.
21.00— «Время». 21.35 — 
Заключительный концерт 
V Международного кон
курса артистов Налета в 
Москве.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

В а с  при гл аш аю т
во вновь организующееся монтажное управление:
электромонтажников, слесарей КИПиА, электро

сварщиков (везде—3, 4, 5, 6 разрядов).
Имеется общежитие. Квартиры предоставляются 

[в порядке очередности. Строится дом. Оплата труда 
Ельная. Выплачивается монтажная надбавка. 

‘Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
3— 1 (Л* 121)

столяров, плотинков-бетонщиков, слесарей.сан- 
I техников, электрогазосварщиков, кровельщиков, бе. 
] тонщиков, дорожных рабочих, трактористов, водите
л ей , электромехаников по лифтам.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
-жилье в порядке очередности. Рабочие по выше

перечисленным специальностям пользуются льгота, 
|ми на получение служебного жилья.

Приглашаем на временные работы по совмести. 
|тельству: бригады бетонщиков, кровельщиков, мон
тажников. Оплата сдельная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

2— 1 <№ 119)
для работы в вечерней школе (постоянно): завхо

з а  с месячным окладом —105 рублей, секретаря- 
|машинистку—80 рублен, уборщиц с окладом 70 

зублей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 
2 — 1 . (№ 123)

Вниманию предприятий, организаций, учреждений города, поль. 
зующихся услугами сберегательных касс!

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 2.06 1983 
года Л1» 490 «О мерах по дальнейшему развитию сберегательного де
ла и закреплении кадров в сберегательных кассах» бланки платеж
ных документов за квартиру, коммунальные услуги, содержание де
тей в детских садах.яслях должны изготовляться соответствующими 
организациями по образцам, разработанным Государственными тру
довыми сберегательными кассами СССР и утвержденными Государ
ственным комитетом СССР по стандартам и ЦСУ СССР. В связи с 
этим необходимо до 1 июля 1985 г. перезаключить договоры и из. 
готовить новые бланки. С 1 сентября 1985 года платежи по старым 
бланкам приниматься не будут.

Справки по телефону 2-34-81, 2.42-07.

р с н г к т и
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Волгодонская фабрика 
лидпошива и ремонта
одежды реализует1 пред-» 
приятиям и организациям 
ткани в ассортименте по 
безналичному расчету.

(\дрес: ул. 30 лет По
беды. 20, Дом быта «Ра
дуга», 4-й. этаж, телефон 
2-38-11.

и Ь ь т п н н и н

УЧИТЬСЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
учащихся на 1985 — 1986 учебный год на до

школьное и школьное отделения по специальностям:
школьное отделение—учитель начальных классов 

общеобразовательной школы;
дошкольное отделение—воспитание в дошкольных 

[учреждениях.
На оба отделения принимаются юноши и девушки, 

окончившие 8 классов или среднюю общеобразова
тельную школу.

Срок обучения на школьном отделении на базе 
8 классов—3 года 10 месяцев, на базе 10 классов 
— 1 год 10 месяцев, на дошкольном отделении на 
базе 8 классов — 3 года 10 месяцев, па базе 10 
|классов—2 года 6 месяцев.

Прием документов на оба отделения на базе 8 
классов по 31 июля, на базе 10 классов — по 14 ав
густа.

Поступающим в училище необходимо представить 
следующие документы: документ о 8-летнем или 
среднем образовании (подлинник), медицинскую 
справку (форма №  286), 4 фотографии размером
3x4 см, паспорт или свидетельство1 о рождении 
предъявляются лично по прибытии в учебное заве
дение.

Поступающие до начала вступительных экзаменов 
[проходят проверку музыкальнсм.'луховых данных.

На дошкольном и школьном отделениях прово
дятся вступительные экзамены: на базе средней
школы — по русскому языку и литературе ^сочине
ние), истории СССР (устно); на базе неполной сред
ней школы—по русскому языку (диктант), матема
тике (устно). Награжденные по окончании 8-летней 
[школы похвальной грамотой (листом) « или по окон, 
чании средней школы золотой или серебряной ме
далью, а также похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» по всем 
'предметам, вынесенным на вступительные экзаме
ны, зачисляются в училище без вступительных эк
заменов независимо от того, в каком году они окон
чили учебные заведения.

Училище общежития не имеет. •
За справками обращаться: г. Волгодонск, пр.

Строителей, 37, приемная комиссия, телефон 
5-69-96. .3— 1

СГПТУ № 70 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

учащихся для последующей работы в Вслгодон- 
I c k o m  монтажном управлении -№  1 треста «Кавсан- 
|техмонтаж» на базе 8-ми классов по специальности: 
слесарь-сантехник с умением выполнять работы 
электросварщика. Срок обучения—3 года. Зачис

ленным в училище выплачивается стипендия в раз- 
|мере 20 рублей в месяц.

Адрес: г. Волгодонск, предзаводская площадь 
|химзавода, проезд троллейбусом № 1 и № 1 «а» 
|до конечной остановки. Телефон 2-14-20.
1 3 — 1 (№  128)

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 
по подготовке бухгалтеров

. производит набор учащихся на 1985 — 86 учеб
ный год на дневное и вечернее отделения. За справ
ками обращаться: г. Волгодонск, пер. Донской, 29, 
кв. 1. телефон 2-56- 1Я.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ БЫ 
ТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
от детских садов и учреждений
на изготовление комплектов детского игрового и 

спортивного оборудования из металла (качалки вра
щающиеся, качели, кольцебросы, гимнастические 
мостики, спортивные комплексы и другое, стоимость 
от 14 рублей до 250 рублей).

На улице Морской, 116 открыта мастерская по 
ремонту и изготовлению изделий кожгалантереи. 
Принимаются заказы на ремонт хозсумок, дипло
матов, портфелей, чемоданов. Мастерская произво
дит ремонт металлической оправы солнцезащитных 
очков.

Если у вас неисправен холодильник, стиральная 
машина, пылесос, часы, микрокалькулятор, элек. 
тробритва и т. д., обращайтесь по адресу: ул. Степ, 
ная, 179. Здесь же вы можете произвести окраску 
потерявших внешний вид холодильника или сти
ральной машины. Вызов мастера по ремонту холо
дильников и швейных машин на дом вы можете 
произвести по телефону 2-37-43.

Ювелирная мастерская по ул. Морской, 114 
'предлагает свон услуги по изготовлению и ремонту 
изделий из драгоценных металлов (золото, сереб
ро). Режим работы с 10.00 до 19.00. Выходные — 
воскресенье, понедельник.

Если вы желаете сделать памятные надписи на 
изделиях из стекла, металла, дерева, пластических 
материалов, к вашим услугам мастерская, располо. 
женная в универмаге на площади Победы.

3 — 1

При бюро услуг Волгодонского городского произ
водственного управления бытового обслуживания 
населения * «

ОТКРЫТЫ СТОЛЫ РАСКРОЯ
Их адреса: ул. Ленина, 94, при отделе ЗАГС 

(работает вторник, среда, четверг с 14 до 18 часов); 
ул. Морская, 64, «Дом проката» (остановка пл. По
беды, работает в четверг с 9 до 13 часов, вторник 
и среду с 15 до 19 часов); пр . Строителей, 27 
(шестнадцатиэтажный дом за торговым центром, 
работает в среду, четверг, пятницу с 16 до 18 час.).

БУСЫ МАМАМ, БАБУШКАМ И ВНУЧКАМ 
ПРЕДЛАГАЕТ МАГАЗИН «БИРЮ ЗА*

Это неизменное и прекрасное украшение к ваше, 
му костюму или платью, особенно, если эти бусы 
производства ЧССР.

Современны и оригинальны бусы . в своем испол
нении. Различных цветосочетаний и форм, покры
тые перламутром под натуральный жемчуг, керами
ческие под натуральный коралл, они украсят летний 
наряд пожилых женщин. Стоимость их—от 2 до 
4 рублей.

Бусы из бисера наиболее современны и модны 
сегодня. Он чудесно сочетается с разнообразными 
вставками из стекла и станет прекрасным дополне
нием женщинам помоложе. Стоимость таких бус от 
4 до 13 рублей.

Не обошли вниманием и заботой чехословацкие 
мастера и детей. Для ваших дочерей и внучек вы 
можете приобрести сувенирные бусы «Букетики», 
«Ягодка». Стоимость их от 1 рубля 20 копеек до 
3 рублей 90 копеек.

Добро пожаловать в наш магазин! Желаем вам 
удачных покупок!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает
мастеров по сантехнике. Обращаться по адресу: 

ст. Волгодонская, 12. (.№> 111)

] МЕНЯЮ В
трехкомнатную квартиру 

в центре г. Сальска на 
равноценную в г. Волго. 
донске. Обращаться: тел. 
5-67-76.

двухкомнатную кварти
ру в г. Доброполье Донец, 
кой обл. на квартиру в 
Волгодонске. Обращать
ся:: ул. Горького, 131,
кв. 59.

коттедж в г. Новошах. 
тинске (имеется приуса. 
дебный участок, гараж, 
кухня) на двух- или трех
комнатную квартиру н 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Мира, 31,
кв. 79, квартал В.7.

однокомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(18,5 кв. м, лоджия, 2-й 
этаж) в г. Ташкенте на 
равноценную в Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 80, кв. 52, тел. 
2-46-93.

благоустроенную трех
комнатную квартиру (40,6 
кв. м, 2-й этаж) в г. Б а
лашове Саратовской обл. 
на равноценную или двух
комнатную в г. Болгодон. 
ске. Обращаться: ул. Степ
ная, 175, кв. 88.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м, комнаты 
раздельные, со всеми 
удобствами) в г. Нижне. 
вартовске на равноценную 
в г.г. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться 
по тел. 2.36.62.

Вниманию членов об
щества охотников и  рыбо
ловов!

Члены общества, не уп
латившие членские взно
сы в течение первого по
лугодия текущего кален
дарного года, считаются 
автоматически выбывши
ми. Срок уплаты взносов 
истекает 30 июня.

Правление.

Продается дача (кир
пичный домик, водопро
вод, свет) в районе «Вол
годонской садовод». Об
ращаться: ул. Курчато
ва, 19, кв. 68, после 19 
часов.

Утерянный диплом ВТ
699897, выданный Рос
товским финансовым тех
никумом в 1980 году на 
имя Банновой Ирины Ми
хайловны, считать недей
ствительным.

3 4 7 3 4 0 ,  г:ВОЛГОДОНСК 
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